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Отзывы магистрантов

КОГАЙ ТАТЬЯНА ОЛЕГОВНА

В декабре 2011 года одним из главных моментов моей жизни в России стало
окончание магистратуры НОУ ВПО САФБД и получение диплома. Что можно
сказать про качество образовательного процесса в данном учебном заведении: по
10 - балльной шкале – 10 баллов. Сильный преподавательский состав –
профессионалы своего дела, вот одно из тех определений, которое можно дать
этим людям. Благодаря им, таким преподавателям как, Гусейнов Рифат
Ахмедович, Владимирова Татьяна Александровна, Баранова Инна Владимировна,
понимаешь, что значат слова «Преподаватель от Бога». Индивидуальный подход к
каждому студенту, проведение различного рода конференций, НИРС, семинары,
работа с научным руководителем и еще много всего интересного, оставили в моей
памяти неизгладимое впечатление. Хочу выразить огромную благодарность
всему преподавательскому составу, который работал с нами в течение 2 лет,
сотрудникам магистратуры и аспирантуры, Ляховой Ирине Николаевне и
Кочетковой Наталье Александровне, за понимание, терпение, оказание помощи в
разрешении любых наших проблем. Отдельно хочу отметить и поблагодарить
своего любимого преподавателя, профессора, доктора экономических наук, своего
научного руководителя, Владимирову Татьяну Александровну. Благодаря этому
человеку, работа над магистерской диссертацией была всегда только в радость и в
удовольствие, любые задачи или проблемы, возникающие в процессе написания
диссертации, легко и быстро решались, не создавая никаких трудностей в
дальнейшей работе.
Сибирская Академия Финансов и Банковского Дела – это первоклассные
преподаватели,
высокое
качество
образовательного
процесса,
практикоориентированность вуза, индивидуальный подход к каждому студенту,
возможность реализации не только в сфере бизнеса, но и в науке… Все это и еще
много чего не упомянуто в моем отзыве, все это – наша академия…

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
ООО «КОФЕ-СЕРВИС» ГОЛОВКИНА В.С.

К выбору учебного заведения по направлению «маркетинг» я подошла
основательно. Данная Академия была выбрана по многим критериям:
1) Качество образовательного процесса,
2) Индивидуальных подход к студентам,
3) Возможность предоставление практики необходимой мне,
4) Стоимость образования,
5) Форма образования .
Желающих учиться в Магистратуре по направлению «Меркетинг» оказалось
немного: я одна. По началу меня пугало, как будет организован образовательный
процесс. После первого месяца обучения я поняла, что зря. Я посещала занятие с
другими группами, занималась с преподавателями и докторами наук
индивидуально. Индивидуальное обучение-это так здорово. Ты можешь задать
вопросы, которые вы только что рассмотрели в теории и сравнить как это
выглядит на практике. В академии индивидуальный подход чувствуешь во всем:
тема магистерской диссертации была выбрана с учетом личных интересов и
практической стороны, которую применили в условиях профессиональной
деятельности. Преподавательский состав заставляет удивляться. Невозможно
выделить кого-то одного, так как все преподаватели отличные профессионалы в
своей области. Они на протяжении всей учебы были всегда рядом и помогали и
объясняли (иногда по нескольку раз). Главной задачей стояло - результат! Спасибо
всем огромное!
Отдельное спасибо хотелось бы сказать Никифоровой (Чередниковой) Людмиле
Евгеньевне – она такой «энерджайзер» и профессионал своего дела. Когда
казалось ,что все, «сдаюсь», но ее одно слово придавало сил и позволяло взглянуть
на проблему с другой стороны. Обучение в академии позволило пересмотреть
методы работы в своей профессиональной деятельности, открыть в себе новые
качества и новые возможности: желание учиться в аспирантуре и изучать науку,
попробовать себя в педагогике.
На момент поступления в Академию я занимала должность регионального
представителя компании по городу Новосибирска, сейчас у меня в подчинении 5
человек, зона ответственности расширилась до Западной Сибири. На данный
момент рассматривается вопрос открытия распределительного склада в г.
Новосибирске под моим руководством.

КИРИЛЛОВСКАЯ СВЕТЛАНА АЛЕКСЕЕВНА

Второе высшее образование... Пожалуй, в современном динамичном мире этим уже никого не
удивишь. Ведь второе образование выбирается более тщательно, с учетом уже накопленного
опыта, приближено к реалиям. Часто именно второе образование и дает тот необходимый
дополнительный скачок в развитии, который назревает к определенному моменту. Поэтому, когда
встал вопрос – надо или нет, ответ был однозначным – надо! А вот тут возник другой вопрос – где?
Перебрав множество ВУЗов, я остановилась именно на Сибирской академии финансов и
банковского дела.
Во время учебы мне посчастливилось пройти сразу два уровня обучения: первый - это
повышение квалификации, второй – это магистратура. Эффективная программа и методика
обучения, сильный преподавательский состав и высокий уровень научно-практической
оснащенности способствовали обретению за относительно небольшой период времени глубоких
фундаментальных знаний в выбранной мною области – финансовой экономике, что пересеклось в
дальнейшем с моей профессиональной карьерой.
При этом тесное сотрудничество с преподавателями-практиками дало широкую возможность
для развития профессиональных навыков работы в финансовой экономике, что является одним из
главных преимуществ магистратуры. Обучение в магистратуре позволило успешно совместить
полученные мною теоретические знания на практике с возможностью получения интересной
работы и построения успешной карьеры.
В настоящий момент я работаю на крупном производственном предприятии начальником
финансового отдела. Пригодились ли мне полученные знания? Несомненно. Рекомендую ли я
друзьям? Обязательно! Желаю ли я удачи САФБД? Бесспорно!

ПЕЧАТНОВА АННА ВИКТОРОВНА

Мое обучение в Сибирской академии финансов и банковского дела по специальности «Банки и
банковская деятельность» проходило в 2007-2009 гг., но за этот небольшой период я познакомилась
с очень интересными и опытными преподавателями, многие из которых совмещали свою
преподавательскую деятельность с работой в банковской сфере, зачастую занимая руководящую
должность в банке, что позволяло нам понимать как теория применяется на практике и чувствовать
себя не только студентами, но и, в какой-то, мере коллегами по работе.
На протяжении всего периода обучения радовало отношение преподавателей, чувствовалась
значимость студентов для академии, заинтересованность в их понимании предметной области.
Мои самые яркие воспоминания - это лекции профессора Гусейнова Рифата Мирахметовича, его
умение передавать материал студентам заставляло нас, как говорится, слушать лекции «открыв
рты», настолько они всегда были интересными и эмоциональными.
На сегодняшний день я продолжаю работать в банке, и хотелось бы отметить, что после
получения диплома меня повысили в должности, знания, а особенно, навыки, приобретенные в
академии, я до сих пор использую в своей работе.
Моя безмерная благодарность преподавателям любимой академии!

СЕЛЕЗНЁВ РОМАН МИХАЙЛОВИЧ, ИНЖЕНЕР-АНАЛИТИК
АНАЛИТИЧЕСКОЙ ГРУППЫ
ПРОЕКТНОГО ОТДЕЛА
ООО «С 7 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

В последние годы, возможно как никогда ранее, наличие образования по востребованной
специальности стало де-факто необходимым условием для профессионального роста и успешного
позиционирования специалиста на рынке труда. Особенно отчётливо данная тенденция прослеживается в
отношении лиц, работающих на стыке нескольких областей знания, что и привело меня в 2008 г. к мысли
снова сесть за парту.
К выбору учебного заведения для получения высшего экономического образования (для меня на тот
момент — уже второго) я подходил комплексно, в учёт было принято множество факторов: отзывы
знакомых, история ВУЗа, признанность его выпускников рынком труда, предлагаемые образовательные
программы, наличие перспектив к продолжению обучения на следующих образовательных ступенях и
т.д. Отдельно оценивался такой немаловажный для любого работающего фактор, как удобство
предлагаемого графика проведения занятий. И САФБД в этом плане оказалась вне конкуренции, а
именно: академия предоставляла возможность полноценно посвятить субботние дни своему обучению
вместо посещения аудиторий после напряжённых трудовых дней среди недели, как это имеет место в
большинстве учебных заведений города. В итоге, мой выбор пал на магистерскую программу САФБД, о
чём я не пожалел, т.к. предлагаемые к изучению дисциплины достаточно полно расширили кругозор в
сфере экономики, а получаемые в процессе обучения знания тут же находили своё практическое
применение в моей трудовой деятельности.
Однако в силу специфики моей работы мне периодически требовалось уезжать в длительные рабочие
поездки по стране, и, как следствие, пропускать аудиторные занятия, навёрстывая пропущенное уже по
возвращении назад. Но это всегда находило понимание у преподавательского состава и курирующих
магистратуру сотрудников академии, всегда готовых войти в положение своих обучающихся, за что я им
неизменно благодарен.
Что же касается непосредственно образовательного процесса, то надо сказать, что практикуемое в
академии блочное обучение дисциплинам вкупе с интересной и методически проработанной подачей
материалов позволили более предметно и в сжатые сроки погружаться в изучаемые вопросы; а
небольшой размер магистерской группы предоставил возможность преподавателям вовлекать учащихся в
дискуссии по рассматриваемым проблемам не только на практических занятиях, но и лекционных,
активизируя тем самым их мыслительные процессы и уходя от традиционного чисто механического
перенесения законспектированных знаний от преподавателя к студенту. Этому способствовало и то, что
большинство преподавателей академии — практики, и, даже излагая общетеоретические положения, они
всегда были готовы дать актуальные комментарии и привести жизненные примеры из своей
профессиональной деятельности.
Не могу не упомянуть отдельно моего научного руководителя Науменко А.И., приобщившего меня к
сфере своих научных интересов, ставших на период написания магистерской диссертации и моими
собственными. Его краткие и в то же время ёмкие замечания к выполняемой работе позволили не только
достигнуть поставленной цели исследования, но и существенно обогатить его содержательно.
В преддверии юбилея хочу поздравить всех сотрудников, выпускников и нынешних студентов
академии и пожелать им двигаться только вперёд, каждодневно покорять новые вершины и никогда не
останавливаться на достигнутом!

ФЕДОТОВА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА,
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ПЛАНОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОТДЕЛА
ДЕПАРТАМЕНТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ МЭРИИ Г.НОВОСИБИРСКА

Прошло почти два года, как я защитила диссертацию на соискание степени магистра экономики, которая была
посвящена формированию модели одноканального финансирования учреждений здравоохранения (на примере
Новосибирской области).
За годы обучениявозможность получить и раскрыть дополнительные знания, навыки и умения помогли
индивидуально составленный учебный план, направленный на развитие интеллектуального потенциала студентов и
команда профессионалов преподавателей, подходившие к образованию творчески и нестандартно, старавшиеся
передать студентам частичку себя. Занятия планировались и проводились даже для двоих человек, что позволяло
преподавателям раскрыть потенциал у каждого студента.
Надолго запомнятся лекции и семинары Гусейнова Р.А., Барановой И.Н., Владимировой Т.А., передавшие нам
свой опыт и, что самое главное, любовь к профессии экономиста. Также, хочу поблагодарить Сапрыкину О.В.,
РутковскогоВ.В., Долгую С.А.Отдельное спасибо, хочу сказать моему научному руководителю Барановой Инне
Владимировне, которая задала правильный вектор для выполнения моей работы.
Подготовка магистерской работы позволила углубиться в основы изучения государственной политики в сфере
здравоохранения РФ и понять существующие в настоящее время ограничения в решении системных проблем на
уровне государства, а также применить свои наработки в профессии.
Хочу пожелать всем абитуриентам и студентам Сибирской академии финансов и банковского дела больших
успехов и удачи, помните, что повышение своего уровня образования, является залогом успешной самореализация в
жизни. Так в настоящее время для меня осуществилась возможность стать заместителем руководителя по
экономическим вопросам. Желаю всем воплощение заветной мечты в жизнь и помните, что для ее реализации нужно
приложить много сил, усердия и желания, Сибирская академия финансов и банковского дела станет тем учебнообразовательным учреждением, которое заложит фундамент, для Ваших будущих начинаний и достижений.

